
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Детский сад комбинированного вида №1 «Солнышко» Кезского района Удмуртской 

Республики 

427580, Удмуртская Республика, Кезский район, поселок Кез, улица Ленина,34 

Тел./факс: (341 58) 3-13-26, 

 e-mail: tatyana-gush@mail.ru       

 

 

СОГЛАСОВАНО                       УТВЕРЖДАЮ 

с Профсозным комитетом                                 заведующий МБДОУ 

Протокол № 1                       детский сад №1 «Солнышко» 

от  20 августа  2021 г.                                                                           ____________ Т.В.Гущина 

__________Т.А.Аникина                                                                           23 августа 2021 г. 

 

 

Принято решением общего собрания коллектива 

Протокол №1 от 20.08.2021 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТАХ РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №1 «СОЛНЫШКО» 

КЕЗСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

1.Общие положения. 

 

1.1.  Положение о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат работникам 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №1 «Солнышко» Кезского района Удмуртской Республики (далее 

ДОУ), далее «Положение», разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом РФ 

«Об Образовании», Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008г. № 666, 

Уставом дошкольного образовательного учреждения. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия распределения 

стимулирующих выплат педагогическим работникам, работникам административно – 

управленческого, обслуживающего персонала и иным работникам ДОУ. 

1.3. Положение разработано в целях повышения эффективности педагогического 

труда, усиления материальной заинтересованности работников в повышении качества работы, 

развития творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, 

мотивации работников в области инновационной деятельности, успешного и добросовестного 

исполнения должностных обязанностей. 

1.4. Стимулирующие выплаты определяются педагогическим работникам ДОУ, 

административно – управленческому, обслуживающему персоналу, иным работникам 

дошкольного образовательного учреждения, за фактически отработанное время. 

1.5. Настоящее Положение разрабатывается учреждением, согласовывается с 

Профсоюзным комитетом ДОУ, Управляющим Советом ДОУ (при наличии такогого), 

утверждается приказом заведующего ДОУ. 

 

 

 

2. Виды стимулирующих выплат. 

 



2.1.  В образовательном учреждении устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера:  

-  надбавки, которые могут устанавливаться ежемесячно, ежеквартально, на конец 

года   

-  единовременная  премия; 

-  материальная  помощь. 

2.1.1. Надбавки могут устанавливаться за высокую результативность работы, 

успешное выполнение более сложных работ, работ не связанных с должностным 

функционалам, высокое качество, напряженность, интенсивность труда и другие качественные 

показатели труда конкретного работника учреждения. 

2.1.2. Премия – дополнительная часть заработной платы, может выплачиваться 

работникам к юбилейным датам со дня рождения (50-летие, 55-летие, 60-летие), 

профессиональным и другим государственным праздникам, в связи с уходом на пенсию, а 

также к юбилеям  образовательного учреждения, а так же по показателям определенным 

пунктом 10 настоящего Положения. 

2.1.3. Материальная помощь может выплачиваться работнику  учреждения при 

наличии средств, с целью обеспечения социальных гарантий и, как правило, является 

выплатой в чрезвычайных ситуациях. Порядок выплаты материальной помощи определен 

Положением об оказании материальной помощи. 

 

3. Размер стимулирующей части в фонде оплаты труда работников ДОУ. 
 

3.1.Оптимальный размер стимулирующей части составляет не менее 20% от фонда оплаты 

труда работников.  

3.2. Стимулирующая часть формируется за счет средств экономии учреждения: 

-  по оплате труда и начислениям по оплате труда, 

-  по коммунальным услугам,  

-  по работам,  услугам в соответствии с утвержденным перечнем.  

-  по оптимизации штатного расписания, 

3.3. Объем средств экономии по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда, 

которая может быть направлена на формирование стимулирующей части, определяется 

ежеквартально по итогам исполнения бюджета на текущий финансовый год, за отчетный 

квартал после осуществления всех установленных выплат по оплате труда и начислениям на 

выплаты по оплате труда.  

 

4.Порядок распределения стимулирующей части оплаты труда ДОУ. 

 

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом 

критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы (эффективность 

труда), предусмотренных перечнем критериев эффективности труда.  

4.2. Размер стимулирующий выплаты рассчитывается суммированием критериев 

премиальных выплат.  

4.3. Расчет стимулирующей части заработной платы сотрудников ДОУ утверждается 

приказом заведующего ДОУ. 

4.4. Стимулирующие выплаты сотрудникам ДОУ производятся пропорционально 

отработанному времени. 

 

5. Условия для назначения стимулирующих выплат: 

надбавок, доплат, премий. 

 

5.1. Критерии для назначения стимулирующих выплат (надбавок, доплат, премий) определены  

пунктом 10.2 
5.2. Максимальная сумма по критериям стимулирующих выплат установлена. 

 

6. Условия снижения или отмены стимулирующих выплат:  

надбавок, доплат, премий. 

 



6.1. Условиями для снижения стимулирующих выплат (надбавок, доплат, премий) 

являются: 

- невыполнение критериев оценки, позволяющих оценить результативность и качество 

работы (эффективность труда) работников ДОУ, указанных в Положении о порядке и 

условиях распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам, 

административно-управленческому, обслуживающему персоналу; 

6.2. Условиями отмены стимулирующих выплат (надбавок, доплат, премий) являются: 

- применение к работнику дисциплинарного взыскания (замечание, выговор); 

- невыполнение правил внутреннего трудового распорядка, должностного 

функционала, локальных актов учреждения, приказов, распоряжений уполномоченных 

должностных лиц учреждения. 

 

 

7. Порядок и сроки установления стимулирующих выплат:  

надбавок, доплат, премий. 

 

7.1. Стимулирующие выплаты (надбавки, доплаты, премии) педагогическим 

работникам дошкольного образовательного учреждения, административно – управленческому, 

обслуживающему персоналу, иным работникам дошкольного образовательного учреждения 

устанавливаются по месяцам, кварталам и за год в соответствии с критериями оценки 

деятельности. 

7.2.Комиссия по распределению стимулирующих выплат заполняет оценочный 

лист о показателях деятельности работников, являющихся основанием для их 

стимулирования. 

7.3.Комиссия по распределению стимулирующих выплат принимает решение о 

стимулирующих выплатах большинством голосов открытым голосованием при 

условии присутствия на заседании не менее двух третей его членов. При равном  

количестве голосов решающим является голос председателя комиссии. Решение 

комиссии оформляется протоколом.  

7.4. Комиссия по распределению стимулирующих выплат разрабатывают проект 

приказа по учреждению, определяющего размер стимулирующих выплат работникам 

учреждения и представляют на утверждение заведующего в срок не позднее 10 числа каждого 

месяца. 

7.5. Заведующий ДОУ рассматривает представленные материалы и направляет их на 

согласование Управляющему Совету в срок не позднее 15 числа каждого месяца. 

7.6. Управляющий совет рассматривает представленные материалы и направляет их 

заведующему ДОУ в срок не позднее 20 числа каждого месяца. 

7.7. Заведующий ДОУ по согласованию с Управляющим советом ДОУ издает приказ в 

срок не позднее 25 числа каждого месяца.  

 

8.Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты оценки 

 

8.1. В случае несогласия работника с оценкой результативности его 

профессиональной деятельности, данной Комиссей по распределению стимулирующих 

выплат, он вправе подать апелляцию. 

8.2. Апелляция подаётся в письменном виде на имя председателя комиссии по 

распределению стимулирующих выплат с указанием конкретных критериев и баллов, по 

которым возникло разногласие и документальных данных, подтверждающих 

неправомерность вынесенной оценки. 

8.3. Апелляция не может содержать претензий к составу комиссии по 

распределению стимулирующих выплат и процедуре оценки. 

8.4. На основании поданной апелляции председатель комиссии в срок не позднее 

двух рабочих дней со дня подачи апелляции, созывает для её рассмотрения заседание 

комиссии по распределению стимулирующих выплат с приглашением работника, подавшем 



апелляцию. 

8.5. В присутствии работника, подавшего апелляцию, члены комиссии ещё раз 

проводят проверку правильности оценки, основываясь на представленных документальных 

данных, по результатам которых подтверждают данную ранее оценку, либо (если таковая 

признана недействительной) изменяют её. 

8.6. Оценка, данная комиссией на основе результатов рассмотрения апелляции, 

является окончательной и утверждается решением комиссии. 

 

 

9. Порядок выплаты материальной помощи. 

 

9.1. Работникам ДОУ может быть выплачена материальная помощь от 500 до 

должностного оклада за счёт средств, высвободившихся в результате экономии фонда оплаты 

труда на основании Положения об оказании материальной помощи работникам ДОУ. 

 

 10. Порядок премирования педагогических работников, 

административно – управленческого персонала, и иных работников 

образовательного учреждения. 

 

10.1. Работникам дошкольного образовательного учреждения может быть выплачена 

премия, за счёт стимулирующей части в фонде оплаты труда ДОУ, а так же за счет средств, 

высвободившихся в результате экономии фонда оплаты труда. 

10.2.Основными показателями премирования педагогических работников, 

административно – управленческого персонала, иных работников дошкольного 

образовательного учреждения являются: 

1.- молодым специалистам, начиная с первого года работы и до трех лет  – до 20% от оклада; 

2.- оказание помощи в работе с молодыми специалистами (наставничество) - до 10% от 

должностного оклада (в соответствии с районным Положением о наставничестве); 

3.- за работу по информатизации системы образования ДОУ- до 3000 рублей; 

4.- за проведение открытых занятий, мастер - классов районного и республиканского уровня  

до 5000 рублей; 

5.- за участие педагога в проведении и подготовку детей в районных, республиканских 

конкурсах, методических объединениях  до 5000 рублей; 

6.- за участие педагога и подготовку детей в профессиональных конкурсах различного уровня, 

в том числе – интернет - конкурсах (районные, республиканские, всероссийские, 

международные)  до 5000 рублей; 

7.- за участие педагога в районных спортивных соревнованиях и культурно-массовых 

мероприятиях, защищающих честь ДОУ до 5000 рублей; 

8.- за подготовку и участие детей в спортивных соревнованиях и культурно-массовых 

мероприятиях, защищающих честь ДОУ до 5000 рублей ; 

9.- за исполнение ролей на утренниках (не на своих группах) до 1000 рублей; 

10.- за выполнение работы, не входящей в рамки должностной инструкции  до 10000 рублей ; 

11.- за качественную подготовку к новому учебному году до 10000 рублей; 

12.-  за непредвиденные разовые работы до 10000 рублей; 

13.- премия работникам за отсутствие больничных листов в размере до 10000 рублей (за 

период с 1сентября по31 августа); 

14.- премия работникам к праздникам (День дошкольного работника, Новый год, 23 февраля, 

Международный женский день) до 15000 рублей; 

15.- премия работникам в размере от 30% до 100% от оклада (в зависимости от стажа работы в 

данном учреждении) на юбилей (50, 55, 60 лет); 

16.- за составление и раскладку меню до 2000 рублей; 

17. - за высокую результативность работы педагога  в течении учебного года  до 10000 рублей; 

18. – председателю профсоюзного комитета ДОУ за общественную работу - до 10% от 

должностного оклада (в соответствии с республиканским Соглашением между МОиН УР и 

Рескомом Профсоюза УР); 

19. - помощникам воспитателей, работающим в старом здании - за доставку горячего питания 



из отдаленного пищеблока  – от 300 до 500 рублей в месяц; 

20. - за работу  в условиях карантина по COVID-19 -  до 10000 рублей в месяц; 

21. – за ведение кружков определенной направленности на своих группах (при условии 

наличия программы и не менее двух раз в неделю)  до 5000 рублей в месяц; 

22. – за использование личного автомобиля в производственных целях до 3000 рублей;  

23.- премирование работников учреждения, заработная плата которых ниже прожиточного 

минимума, высчитывается в процентах (Приложение 1) и производится при выполнении 

следующих условий, называемых показателями премирования: 

-за безупречное выполнение должностных обязанностей, предусмотренных должностными 

инструкциями, трудовыми договорами; 

-творческий подход к выполнению поставленных задач (экономию материальных и денежных 

средств); 

-соблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 

-соблюдение норм служебной, профессиональной этики и правил делового поведения. 

     Работникам, проработавшим неполный период, принятый в качестве расчетного для 

начисления премии, выплата производится за фактически отработанное время в данном 

расчетном периоде. Лица поступившие на работу в течение периода, принятого в качестве 

расчетного для начисления премии, могут быть премированы с учетом их трудового вклада и 

фактически отработанного времени. 

     В исключительных случаях отдельным работникам размер премии может быть увеличен  с 

учетом личного вклада в общие результаты работы. Условиям, при выполнении работником 

которых размер премии может быть увеличен, являются: 

-образцовое и досрочное выполнение поручаемых заданий; 

-разработка и внедрение предложений по совершенствованию работы учреждения; 

-внедрение новых форм и методов в работе; 

-надлежащее выполнение функциональных обязанностей временно отсутствующего 

работника; 

Увеличение выплаты премии по итогам работы в таких случаях, может быть осуществлено 

при наличии экономии фонда оплаты труда. ( приложение 1) 

10.3. Премии могут выплачиваться одновременно всем работникам дошкольного 

учреждения, либо отдельным работникам. 

10.4. Педагогические работники ДОУ, административно – управленческий персонал, 

иные работники могут быть премированы с учётом их трудового вклада и фактически 

отработанного времени. 

10.5. Порядок премирования педагогических работников, административно – 

управленческого, обслуживающего персонала, иных работников дошкольного 

образовательного учреждения определяется заведующим дошкольного образовательного 

учреждения и оформляется приказом. 

10.6. Порядок премирования заведующего дошкольного образовательного учреждения 

определяется учредителем. 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


